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Дорогие соотечественники, единоверцы! Братья и сёстры!
6 октября 2021 г. с заходом солнца наступил месяц Рабиуль Ав-

валь, месяц рождения Пророка Мухаммада (мир ему и благосло-
вение Всевышнего Аллаха) - величайшего из людей, избранного 
Творцом, в качестве заключительного Своего посланника для всего 
человечества, для мира людей и джинов. 

Рабиуль Авваль в переводе с арабского языка означает «первый 
месяц весны; весенний сезон».

Подобно тому, как с приходом весны все живое на планете на-

чинает жить новой жизнью после холодной зимы, также и Пророк 
Мухаммад (мир ему и благословение Всевышнего Аллаха) своим 
приходом в этот мир оживил души людей, осветил сердца и напол-
нил их светом веры, любви и благонравия.

Пророк (мир ему и благословение Всевышнего Аллаха) оставил 
нам пример прекрасного поведения в самых разных обществен-
ных ролях – он был заботливым мужем, любящим отцом, прекрас-
ным и верным другом, справедливым и мудрым правите-
лем, смелым военачальником. 

С НАСТУПЛЕНИЕМ МЕСЯЦА РАБИУЛЬ-АВВАЛЬ!

ДСМР ПОЛУЧИЛО ОСОБЫЙ КОНСУЛЬТА-
ТИВНЫЙ СТАТУС ПРИ ЭКОНОМИЧЕСКОМ 

И СОЦИАЛЬНОМ СОВЕТЕ ООН

МЭР МОСКВЫ ВРУЧИЛ ГЛАВЕ ДСМР, МУФТИЮ МОСКВЫ 
АЛЬБИРУ ХАЗРАТУ КРГАНОВУ МЕДАЛЬ ОРДЕНА 
«ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД ОТЕЧЕСТВОМ» II СТЕПЕНИ

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
ПРЕЗИДЕНТА 

ПРОРОЧЕСКАЯ МИССИЯ

ПРЕКРАСНЫЙ  ХАРАКТЕР

ВСЕМИРНЫЙ КОНГРЕСС 
ТАТАР

Экономический и Социаль-
ный Совет ООН (ЭКОСОС) на ос-
новании рекомендации Коми-
тета ООН от 21.07.2021 года по 
неправительственным органи-
зациям принял решение о пре-
доставлении Централизован-
ной религиозной организации 
Духовное собрание мусульман 
России особого консультатив-
ного статуса в рамках ЭКОСОС.

Особый консультативный 
статус, присваемывый неправи-
тельственным организациям, 
позволяет взаимодействовать с 
ЭКОСОС и его подразделениями, 
Советом по правам человека ООН, 
а также участвовать в определен-
ных заседаниях Генеральной Ас-
самблеи ООН, Секретариата ООН 
и других межправительственных 
организаций.
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Сергей Собянин вручил государственные награды и премии Мо-
сквы выдающимся жителям столицы. Церемония награждения в 
преддверии Дня города проходила в Белом зале столичной мэрии.
Москвичи получили медали ордена «За заслуги перед Отечеством», 
почетные звания заслуженных врачей, работников высшей шко-
лы и физической культуры, благодарности от Президента России и 
Мэра Москвы, а также городские знаки отличия
Мэр Москвы вручил медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» 
II степени Альбиру хазрату Крганову, главе Духовного собрания 
мусульман России, муфтию централизованной религиозной орга-
низации «Духовное управление мусульман Москвы и Центрально-
го региона “Московский муфтият”». Он награжден за сохранение и 
развитие духовных и культурных традиций, укрепление дружбы 
между народами.
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ПОЗДРАВЛЕНИЕ С ДНЕМ ГОРОДА МОСКВЫ
Муфтий Москвы, глава 

Духовного собрания му-
сульман России Альбир-
хазрат Крганов поздравил 
мэра Москвы и всех жите-
лей столицы со знамена-
тельным событием - Днем 
города! В поздравлении, 
в частности, говорится: 
«История города нераз-
рывно связана с историей 
становления многонацио-
нальной российской госу-
дарственности. И cегодня 
Москва является культур-
ным, экономическим и 
промышленным центром 
страны, местом комфорт-
ной городской среды, од-
ной из самых динамично 
развивающихся столиц 
мира.

Москва - удивительный, 
прекрасный и неповто-
римый город, в котором 
в мире и согласии живут 
люди разных националь-
ностей и религий. В его об-
лике сочетаются богатство 

культур многих народов, их 
история и современность, бес-
ценный опыт старшего поко-
ления и созидающая энергия 
нашей молодежи.

Разделяя с Вами, уважае-
мый Сергей Семёнович, все 
самые радостные чувства в 
этот торжественный день, от 
всей души хотим пожелать 
Вам долгих и плодотворных 
лет жизни в добром здравии, 
мудрости, бодрости духа и ду-
шевного спокойствия! Желаем 
нашему любимому городу и 
Отчизне благополучия и благо-
денствия.

И да хранит Всевышний 
Вас в добром здравии и воздаст 
за добрые деяния.

С уважением и добрыми 
молитвами,

Муфтий Москвы,
глава Духовного собра-

ния мусульман России
АЛЬБИР КРГАНОВ

МЭР МОСКВЫ ВРУЧИЛ ГЛАВЕ ДСМР, МУФТИЮ МОСКВЫ АЛЬБИРУ ХАЗРАТУ КРГАНОВУ МЕДАЛЬ ОРДЕНА «ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД ОТЕЧЕСТВОМ» II СТЕПЕНИ

«В зале сидят люди самых разных профессий: и врачи, и учителя, и люди 
искусства, и транспортники, и строители. 

Люди, объединенные одним — любовью к нашему городу, любовью к своей про-
фессии, показывающие высокий профессионализм и вкладывающие душу в свою 
работу и наш город. 

Хотел поблагодарить вас и в вашем лице всех москвичей за трудолюбие, упорство, 
стремление к победе», — сказал Сергей Собянин в ходе церемонии награждения.

Он поблагодарил присутствующих за трудолюбие и упорство, пожелал здоровья 
и успехов, а также поздравил с наступающим Днем города. 

Мэр подчеркнул, что Москва – великий город, который сыграл важную роль в ста-
новлении российского государства, внес значительный вклад в развитие мировой 
цивилизации, перенеся при этом множество испытаний.

Также накануне Дня города жители столицы помимо государственных наград по-
лучили награды города, а также премии Москвы в области литературы и искусства.
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ГЛАВА ДСМР ПОЗДРАВИЛ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ ПО СЛУЧАЮ ДНЯ РОЖДЕНИЯ

Муфтий Москвы, глава Духовного собрания мусуль-
ман России, член Общественной палаты Российской 
Федерации Альбир хазрат Крганов направил поздрав-
ление Президенту Российской Федерации Владимиру 
Путину по случаю Дня рождения.

В поздравительном адресе муфтия на имя Владими-
ра Владимировича, в частности, отмечается, что: «Со-
временная жизнь ставит перед нашим государством 
и всем миром всё новые и непростые задачи. В этих 
сложных условиях Вы проявляете себя как мудрый, 
волевой государственный лидер с огромным чувством 

ответственности за судьбу Отечества. Благодаря Вашему 
личному участию эффективно решаются актуальные 
вопросы нравственного и духовного состояния нашего 
общества, развития и укрепления государственно-кон-
фессиональных отношений в Российской Федерации. 
Предпринятые Вами усилия в сфере национальной по-
литики результативно сказываются на стабильности и 
плодотворном взаимодействии между религиями и на-
родами нашей необъятной Родины. 

Благодаря Вам укрепились и расширились между-
народные связи, воплотились в жизнь многие инве-

стиционные проекты, приняты важные политические 
решения.

Мы знаем, как беззаветно и от всего сердца Вы люби-
те Россию, с уважением относитесь к традиционным ре-
лигиям и духовно-нравственным ценностям общества.

Еще многое предстоит сделать, но мы верим, что у 
Вас с помощью Всевышнего хватит сил на осуществле-
ние всех Ваших замыслов. 

Мусульмане России с глубоким уважением относят-
ся лично к Вам и поддерживают избранный Вами курс 
государственной политики».

ГЛАВА ДСМР, МУФТИЙ МОСКВЫ АЛЬБИР ХАЗРАТ КРГАНОВ СОВЕРШИЛ РАБОЧИЙ ВИЗИТ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Глава Духовного собрания мусульман России, муфтий Москвы Аль-

бир Крганов прилетел с рабочим визитом в Санкт-Петербург.
Муфтий Альбир хазрат Крганов совместно с первым заместителем 

главы ДСМР, муфтием Санкт-Петербурга и Северо-Западного региона 
России, Равилем хазратом Панчеевым провели пятничную молитву в 
Соборной мечети Санкт - Петербурга.

Также позднее муфтии двух столиц провели встречу, на которой об-
судили широкий спектр вопросов сотрудничества и развития уммы, 
включая проведение ряда масштабных мероприятий в ближайшем 
будущем.

В мае 2022 года Санкт-Петербург станет местом проведения Все-
мирной конференции по межкультурному и межрелигиозному диа-
логу с участием лидеров государств, парламентариев и представи-
телей ведущих мировых религий. Предварительно предполагается 
участие около 5 000 гостей, 250 лидеров религиозных организаций со 
всего мира.

При содействии ДСМР в следующем году также запланированы 
различные мероприятия в рамках проведения данной Всемирной 
конференции в Санкт-Петербурге.

По материалам islam.ru

КНИЖНЫЕ НОВИНКИ: "СБОРНИК ФЕТВ, ТОМ 2";  УЧЕБНИК «ОСНОВЫ МУСУЛЬМАНСКОЙ РЕЛИГИИ»
Вышла в свет вторая часть Сборника фетв, в 

котором собраны религиозно-правовые решения, 
вынесенные отделом фетв Муфтията Дагестана. В 
издании отражено множество злободневных во-
просов – от повседневных до сложных.

«Отдел науки и образования издал вторую часть 
"Сборника фетв", в котором собраны вынесенные 
отделом фетв Муфтията РД решения, касающиеся 
широкого спектра актуальных шариатских вопро-
сов».

Также отдел науки и образования Муфтията РД 
совместно с учёным советом Дагестанского гума-
нитарного института подготовили к изданию учеб-
ник «Основы мусульманской религии» и рабочую 
тетрадь к нему.

В учебнике подробно описаны основы ислам-
ского вероучения, нормы поклонения, необходи-
мая терминология. Он снабжён яркими иллюстра-
циями, соответствующими излагаемому материалу. 
Материал изложен в доступной форме.

Учебник входит в серию «Учебники и учебные и 
учебно-методические пособия» и рассчитан на де-
тей младшего школьного возраста.
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ДУХОВНАЯ ЖИЗНЬ. СОБЫТИЯ В СТРАНЕ
ПРЕДСТАВИТЕЛИ РДУМ ХМАО- ЮГРЫ ПРО-

ВЕЛИ ОЧЕРЕДНУЮ ВСТРЕЧУ С ДЕТЬМИ

Заместитель имама-хатыба мечети посёлка город-
ского типа Федоровский Ибрагим Дадиков провел ду-
ховно- просветительскую беседу с учащимися младших 
классов «Фёдоровской СОШ № 5" на тему: «Жизненные 
ценности».

Имам - хатыб отметил, что жизненные ценности – 
это убеждения, представления человека о наиболее 
важных для него вещах и явлениях. Жизненные ори-
ентиры и ценности формируются с раннего детства и 
влияют на формирование личности

Такие встречи в РДУМ ХМАО проводятся на регуляр-
ной основе.

В ШЫГЫРДАНАХ ОБСУДИЛИ ПОДГО-
ТОВКУ МЕРОПРИЯТИЙ К ПРАЗДНОВАНИЮ 
1100-ЛЕТИЯ ПРИНЯТИЯ ИСЛАМА ВОЛЖ-
СКОЙ БУЛГАРИЕЙ

В комплексе "Муслима" с.Шыгырдан прошло общее 
собрание имамов и женщин-устазов ведущих духовно-
воспитательную работу при приходах Чувашии.

На повестке дня стало обсуждение нескольких тем.

В первую очередь, это подготовка мероприятий к 
празднованию 1100-летия принятия ислама Волжской 
Булгарией. В план мероприятий включена работа с 
воспитанниками при медресе, мечетях и приходах 
Чувашии: включение в воспитательную деятельность 
уроков истории ислама на родной земле, разъяснение 
ценности сохранения истории собственного рода, края.

Председатель ДУМ ЧР Мансур хазрат Хайбуллов при-
звал имамов и работников приходов давать уроки исто-
рии ислама не только детям, но и говорить об этом на 
проповедях:

"Чтобы сохранить свою идентичность, как потом-
ков Волжской Булгарии, как коренных мусульман, мы 
должны знать и хранить свою историю, знать свое про-
исхождение. Во имя сохранения истории, начать рабо-
ту по сбору и систематизации информации об имамах, 
живших в селах Чувашии, обучая исламу на родных 
землях принося пользу обществу, для увековечения их 
имен на досках памяти",- отметил Мансур хазрат.

Очень важной темой, стала постройка музейного 
комплекса на территории мечети "Муслима", в котором 
будут храниться экспонаты, связанные с историей ис-
лама в Чувашии. 

Строительство планируется приурочить к праздно-
ванию 1100-летия принятия ислама Волжской Булгари-
ей. В связи планируемой постройкой музея, был дан 
призыв объявить сбор исторических экспонатов у жи-
телей, желающих внести свой вклад в сохранение исто-
рии села: старинные и рукописные книги, намазлыки, 
шамаили и т.д.

В ДАГЕСТАНЕ ПРОШЕЛ VIII МЕЖДУНАРОД-
НЫЙ МЕЖРЕЛИГИОЗНЫЙ МОЛОДЁЖНЫЙ 
ФОРУМ

27 сентября в Дагестане состоялось официальное 
открытие VIII Международного межрелигиозного мо-
лодёжного форума.

В торжественном открытии приняли участие 
представители ДСМР главный советник главы ДСМР, 
муфтий ДУМ Сибири Зулькарнай Шакирзянович Ша-
кирзянов, муфтий Томской области Нурулла хазрат 
Турсунбаев, помощник главы ДСМР Мухаммад хазрат 
Гитинов.

В открытии мероприятия принимали участие врио 
главы РД Сергей Меликов, заместитель председателя 
Правительства РД Рамазан Джафаров, председатель 
Муфтията РД Мухаммад Майранов, министр по на-
циональной политике и делам религий РД Энрик 
Муслимов, Архиепископ Махачкалинский и Грознен-
ский Варлаам, председатель Централизованной рели-
гиозной организации иудейских общин Республики 
Дагестан Валерий Дибияев, муфтий РТ Камиль-хазрат 
Самигуллин, религиозные и политические деятели, 
гости из других регионов страны и зарубежья. Вёл ме-
роприятие телеведущий Султан Трамов.

ГЛАВНЫЙ ИМАМ СИМФЕРОПОЛЯ РАС-
СКАЗАЛ О ЖИЗНИ МУСУЛЬМАН В КОЛОНИИ

Главный имам г. Симферополь, помощник Муфтия 
Крыма и г. Севастополь по взаимодействию с УФСИН по 
Республике Крым и г. Севастополь Мухаммед Исламов 
посетил колонию №1 в Симферополе для ознакомле-
ния журналистов федерального канала Россия 1 с жиз-
нью мусульман, находящихся в колонии.

Журналисты посетили мечеть, расположенную 
на территории колонии, познакомились с имамом. 
Мухаммед Исламов рассказал журналистам, как про-
водятся религиозные занятия, богослужения и празд-
нования мусульманских праздников Ораза-байрам и 
Курбан-байрам.

«Для мусульман, находящихся в колонии, мечеть пред-
ставляет собой некий оазис, который они любят, ценят и 
берегут, так как для них это кусочек свободы и надежды 
на будущее», — подчеркнул Мухаммед Исламов.

В ходе посещения, Мухаммед Исламов побеседовал 
с имамом мечети, ответил на интересующие мусульман 
вопросы и передал им слова поддержки от Муфтия 
Крыма и г. Севастополь хаджи Эмирали Аблаева.

В ДУМ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ВОЗОБ-
НОВИЛИ ЗАНЯТИЯ ПО ИЗУЧЕНИЮ АРАБ-
СКОЙ ГРАФИКИ

 В образовательно-культурном центре при мечети 
№ 1903 г. Кузнецка по ул. М. Гвардии, 184 б. возобно-
вились занятия по изучению основ ислама и арабской 
графики для женской группы. Уроки женской полови-
не общества проводит Нурия ханум Садыкова, которая 
объяснила слушательницам характерные черты и осо-

бенности арабского алфавита и написания.
Арабский язык является в настоящее время наибо-

лее распространенным из группы семитических язы-
ков и принадлежит к южной ее ветви. Пика своего 
совершенства арабский язык достиг с ниспосланием 
Божественного Писания, Священного Корана, перед 
красотой и величием которого преклонялись многие 
знатоки слова того времени. Всевышний Господь опо-
вещает: «Мы низвели его Кораном на арабском языке, в 
котором нет ни малейшего изъяна. Быть может, в серд-
цах людей пробудится набожность пред Богом» (см.: Св. 
Коран, 39:28).

ПРЕДСТАВИТЕЛИ ДУМ КЕМЕРОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ ВЫСТУПИЛИ НА ПРИНЯТИИ ПРИ-
СЯГИ КУРСАНТОВ КУЗБАССКОГО ИНСТИТУ-
ТА ФСИН РОССИИ

В г. Новокузнецк на территории Кузбасского инсти-
тута ФСИН России состоялось принятие присяги кур-
сантами. По приглашению ВУЗа в торжественном 
построении принял участие первый заместитель муф-
тия, имам хатыб мечети "Мунира" Рубин хазрат Муни-
ров. "Сегодня на Вас ложиться ответственность которую 
Вы взяли как перед Господом, так и перед людьми- 
защищать законы и своей дальнейшей службе быть на 
стороне исправления оступившихся",- сказал в своем 
напутствии курсантам Рубин хазрат Муниров.

КРЫМСКИМ РЕГИОНАЛЬНЫМ ИМАМАМ 
ДЛЯ РАБОТЫ ВЫДАЛИ НОУТБУКИ И ПРИНТЕРЫ

В Духовном управлении мусульман Республики 
Крым и г. Севастополь районным имамам выдали 
новую оргтехнику – ноутбуки и принтеры. Обновление 
технической базы состоялось при содействии Фонда 
поддержки исламской культуры, науки и образования.

 Новая компьютерная техника позволит имамам 
быть постоянно на связи с Муфтиятом, а также с сель-
скими имамами отдаленных населенных пунктов, в 
период пандемии вести дистанционные уроки, пользо-
ваться порталом Госуслуг, готовить и рассылать хутбы 
(проповеди) и др.
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ДСМР ПОЛУЧИЛО ОСОБЫЙ КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ СТАТУС ПРИ ЭКОНОМИЧЕСКОМ И СОЦИАЛЬНОМ СОВЕТЕ ООН
Экономический и Социальный Совет ООН (ЭКОСОС) — один из 

главных органов Организации Объединённых Наций, который координи-
рует сотрудничество в экономической, социальной областях ООН и её спе-
циализированных учреждений.

ЭКОСОС служит центральным форумом для обсуждения междуна-
родных экономических и социальных вопросов и формулирования ре-
комендаций по политике, адресованных государствам-членам и системе 
Организации Объединенных Наций. Помимо меняющихся членов 54 госу-
дарств-членов ООН, более 1600 неправительственных организаций имеют 
консультативный статус при Совете для участия в работе Организации Объ-
единенных Наций.

ЭКОСОС проводит одну четырехнедельную сессию каждый год в июле, а 
с 1998 года также проводит ежегодные встречи в апреле с министрами фи-
нансов, возглавляющими ключевые комитеты Всемирного банка и Между-
народного валютного фонда (МВФ). Кроме того, каждый июль под эгидой 
Совета созывается Политический форум высокого уровня (ПФВУ), на кото-
ром рассматривается ход реализации Повестки дня в области устойчивого 
развития на период до 2030 года.

Совет состоит из представителей 54 государств, избираемых Генераль-
ной Ассамблеей ООН сроком на три года.

МУФТИЙ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ВЫСТУПИЛ ПРОТИВ ДЕДОВЩИНЫ В АРМИИ
11 и 12 сентября председатель Духовного управления 

мусульман Свердловской области (Центральный муфтият) 
муфтий Абдуль-Куддусс Ашарин вместе с имамом Мирзо На-
заровым посетили воинские части – 29-ю отдельную брига-
ду войск радиационной, химической и биологической за-
щиты, а также 14-ю бригаду на территории 32-го военного 
городка в Екатеринбурге.

В ходе встречи с военнослужащими, исповедующими 
ислам, религиозные деятели отметили, что проявление не-
уважения, надменности и превосходства по отношению к 
боевым товарищам противоречит духу ислама, который 
призывает воинов к братству и взаимовыручке.

Также муфтий и имам провели встречи с православными 
священниками, проводящими аналогичную духовно-нрав-
ственную работу с военнослужащими, исповедующими 
православное христианство. Религиозные деятели обменя-
лись опытом работы, обсудили наиболее актуальные вопро-
сы, с которыми сталкиваются в ходе духовного окормления 
воинских частей, а также пути их решения.

ДСМР ПРИНЯЛО УЧАСТИЕ В АКЦИИ «ТАТАРЧА ДИКТАНТ»
Представители «Мусульманского 

женского клуба» при Московском муфти-
яте присоединились к образовательной 
акции «Татарча диктант». В 2021 году про-
ведение акции приурочено к 1100-летия 
принятия ислама в Волжской Булгарии.

Цель мероприятия – повышение 
интереса к татарскому языку, развитие 
навыков правильной речи и правопи-
сания на литературном языке, самопро-
верка орфографических и грамматиче-
ских ошибок, популяризация филологов 
и преподавателей родного языка, воспи-
тание уважения к татарскому языку, его 
историческим и культурным ценностям.

Принять участие в акции может каж-
дый желающий, независимо от возраста, 
пола, образования, вероисповедания, 
профессии, семейного положения.

РДУМ ХМАО - ЮГРЫ ПРОДОЛЖАЕТ СИСТЕМНУЮ РАБОТУ С УЧРЕЖДЕНИЯМ ФСИН
Имам соборной мечети города Сургут Ру-

стам-хазрат Зайляпов посетил учреждение 
УФСИН России по Ханты- Мансийскому авто-
номному округу - Югры. В рамках занятий по 
боевой и служебной подготовке провел бесе-
ду с сотрудниками регионального УФСИН и 
подведомственных учреждений в режиме 
видеоконференцсвязи на тему «Будущее без 
терроризма, терроризм без будущего!», по-
священного дню Солидарности в борьбе с 
терроризмом. В мероприятии принял уча-
стие также священник храма г. Сургута Свя-
тителя Луки архиепископа Симферопольско-
го и Крымского иерей отец Григорий.

В ходе важного разговора представители 
религиозных конфессий раскрыли понятия 
экстремизма и терроризма, обозначили от-
рицательную позицию религиозных конфес-
сий к радикальным направлениям толкова-
ния веры, а также рассказали сотрудникам 
о своем опыте противодействия деструктив-
ным сектам и привели примеры реальных 
людей, чья жизнь была разрушена из-за вли-
яния экстремистских организаций.

1 7
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ГЛАВА ДСМР ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В ЗАСЕДАНИИ «НАЦИОНАЛЬНОГО СОБРАНИЯ» ВСЕМИРНОГО КОНГРЕССА ТАТАР
Председатель Духовного со-

брания мусульман России (ДСМР), 
муфтий Москвы Альбир Крганов по 
приглашению Национального Сове-
та Всемирного конгресса татар при-
нял участие в пленарном заседании 
«Национального Собрания» («Мил-
лэт жыены»), которое состоялось в 
пятницу, 24 сентября в Казани.

«Национальное Собрание» ор-
ганизовано Всемирным конгрес-
сом татар. На мероприятие были 
приглашены 500 представителей 
татарского актива из Республики 
Татарстан, а также из 70 регионов 
Российской Федерации, а также из-
за рубежа.

В заседании приняли участие 
Президент Татарстана Рустам 
Минниханов и Государственный 
Советник Республики Татарстан 
Минтимер Шаймиев. В рамках ме-
роприятия Рустам Минниханов 
вручил ряд государственных наград 
Республики Татарстан за большой 
вклад в сохранение и развитие та-
тарской культуры.

«Конгресс татар и национально-
культурные организации на местах 
ведут большую работу по сохране-
нию своей самобытности и нации. 
Вы — наша надёжная опора. И мы 
вам за это благодарны», — сказал 
Рустам Минниханов, поприветство-
вав участников заседания.

В свою очередь, Государственный Советник Татарстана Минтимер Шаймиев в своем об-
ращении к делегатам съезда заявил о важности единства, сплоченности татар в контексте 
предстоящей Всероссийской переписи населения.

«Без единства, к чему бы мы, татары, ни стремились, у нас не было бы ориентира», — 
сказал Минтимер Шаймиев.

Глава ДСМР Альбир Крганов также отметил большую объединительную роль, которую 
играет Всемирный конгресс татар для татарских мусульманских организаций внутри России 
и за пределами страны.

«Сегодня нам необходимы единство и сплоченность в реализации последовательного 
курса на сохранение, упрочение и дальнейшее развитие наших национально-культурных и 
религиозных ценностей, самобытных основ народной жизни», — указал Крганов.

По итогам Национального схода татарского народа была выпущена резолюция, в которой 
участники мероприятии подчеркнули свое единство в стремлении к сохранению татарской 
национальной самобытности, родного языка и культуры своего народа.

«Делегаты Национального схода татарского народа убеждены, что в вопросах сохранения 
и преумножения богатого культурного наследия, языка и традиций наших предков ведущую 
роль должны играть сами татары. 

От нашей активности, активности общественных объединений зависит успешность этой 
деятельности», — говорится в документе.

Отметим, что 2021 год объявлен в Татарстане Годом родных языков и народного един-
ства.

Источник: Электронное периодическое издание «Национальные интересы»

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ДСМР ПОВЫШАЮТ СВОЮ КВАЛИФИКАЦИЮ
Имамы и религиозные деятели ЦДУМ 

Волгоградской области, ДУМ Чувашии и 
других региональных представительств 
Духовного собрания мусульман России 
систематически проходят курсы повы-

шения квалификации в Болгарской ис-
ламской академии в Республике Татар-
стан. В Болгарской исламской академии 
продолжается реализация программ 
повышения квалификации «Методика 
профилактической работы с исламской 
молодежью с целью дерадикализ ации» и 
«Теория и практика управления мусуль-
манской религиозной организацией».

Магистр психологии, психолог-кон-
сультант фонда «Закят» Ирина Тарасевич 
прочитала лекцию «Этика ислама как 
нравственный ориентир для мусульма-
нина», на которой слушатели узнали о 
роли ислама в воспитании детей.

Старший научный сотрудник Центра 

исламоведческих исследований Акаде-
мии наук Республики Татарстан Владис-
лав Шерстобоев в своих лекциях расска-
зал об этапах становления современного 
терроризма, политической мобилиза-

ции в социальных медиа, затронул опыт 
исследования деятельности и методов 
пропаганды экстремистской организа-
ции «Братьев мусульман» и объяснил, 
что такое мизантропия и как это явление 
приводит к деструктивной идеологии.

Также перед слушателями программ 
выступил имам-хатыйб мечети «Гаиля» 
Рустам хазрат Хайруллин с лекцией «Вли-
яние религиозных аспектов на формиро-
вание модели управления персоналом». 
Он рассказал о влиянии религии челове-
ка на его трудовую деятельность.

Старший преподаватель кафедры те-
ологии Болгарской исламской академии 
Ильшат Мухаметзарипов поделился с за-

рубежным опытом дерадикализации сто-
ронников экстремистских идеологий, 
а также провел практический семинар 
«Выработка навыков анализа ситуации и 
планирование мер дерадикализации» со-

вместно с Владиславом Шерстобоевым.
Исполняющий обязанности ректора 

Болгарской исламской академии А.А. 
Тимерханов рассказал о деятельности 
Академии, материально-технической 
оснащенности и потенциале вуза. Он 
также отметил, что проводимые на базе 
Академии курсы повышения квалифи-
кации являются практикоориентирован-
ными и очень востребованными среди 
служителей и сотрудников религиозных 
организаций.

В этот день слушатели узнали о ме-
тодах индоктринации и пропаганды 
новых религиозных движений, с кото-
рыми их ознакомил доцент кафедры 

религиоведения Института социально-
философских наук и массовых коммуни-
каций КФУ Владимир Рогатин. Он также 
рассказал о зарубежном опыте противо-
действия деструктивным НРД (новые ре-
лигиозные движения).

Доцент кафедры теологии Болгар-
ской исламской академии Наталья 
Седых выступила с лекциями: «Рели-
гиозное просвещение как основа этно-
конфессионального сотрудничества», 
«Социально-психологические особен-
ности дерадикализации неофитов», «Со-
циально-психологические стратегии 
дерадикализации «новообращенных 
мусульманок»: особенности влияния на 
женское сознание».

В рамках программы «Теория и прак-
тика управления мусульманской рели-
гиозной организацией» Наталья Седых 
рассказала об успешном управлении 
религиозной организацией и большой 
роли налаженных коммуникаций.

О правовых аспектах управления 
религиозной организацией слушателей 
ознакомила руководитель Департамента 
образования и инновационного разви-
тия Башкирской академии государствен-
ной службы и управления при Главе Ре-
спублики Башкортостан Эльза Даянова.

Напомним, что это второй поток об-
учения сотрудников духовных управле-
ний мусульман и духовных образователь-
ных организаций по дополнительным 
профессиональным образовательным 
программам повышения квалификации 
«Методика профилактической работы с 
исламской молодежью с целью деради-
кализации» и «Теория и практика управ-
ления мусульманской религиозной орга-
низацией».

ДСМР выражает благодарность Бол-
гарской Исламской Академии и ее руко-
водству за приглашение и возможность 
получать качественное образование в 
рамках ислама в полностью оснащенном 
учебном заведении.
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Его наследие выдержало испытание 
временем, и его репутация остается непре-

взойденной. В Священном Коране подчеркивая 
значимость Пророка (мир ему и благословение 
Всевышнего Аллаха) сказано:

«Мы отправили тебя только как милость для 
миров» (сура Аль-Анбийа, 107 аят)

«Воистину, Аллах и Его ангелы благословляют 
Пророка. О те, которые уверовали! Благословляй-
те его и приветствуйте миром» (сура Аль-Ахзаб, 
56 аят

Приведенные аяты раскрывают непости-
жимую высокую степень Пророка Мухаммада 
(мир ему и благословение Всевышнего Аллаха). 
Всевышний Аллах Сам благословляет Пророка 
и повелевает делать это верующим. Обращает-
ся именно к верующим, потому что не полюбит 
Посланника Аллаха (мир ему и благословение) 
искренней любовью никто, кроме истинного му-
сульманина.

В наступившем благословенном месяце бла-
годаря своей неугасаемой любви к избраннику 
Всевышнего Аллаха мусульмане еще с большим 
рвением должны стремится к прощению и мило-
сти Всевышнего. Оставив на время мирские дела 
и проблемы следует проявлять благодарность за 
дарованные милости, читая маулиды и нашиды, 
повествующие о жизни Пророка и его прекрас-
ных качествах, стараться следуя его мудрому при-
меру укреплять социальные связи в обществе, 
сохранять в нем межнациональный, межконфес-
сиональный мир и согласие.

Духовное собрание мусульман России по-
здравляет всех мусульман с наступлением благо-
словенного месяца Рабиуль Авваль! Да поможет 
нам Аллах провести этот месяц в усердном по-
клонении Ему, прославлении нашего Пророка 
Мухаммада (мир ему и благословение Всевышне-
го Аллаха) и удостоится его шафаата (заступниче-
ства) в День суда! Аминь.

С НАСТУПЛЕНИЕМ МЕСЯЦА РАБИУЛЬ-АВВАЛЬ!

МУФТИЙ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ АБУБЯКЯР ХАЗРАТ ЮНКИН ПОДВЕЛ ИТОГИ ПРОШЕДШЕЙ КОНФЕРЕНЦИИ
В НАРОВЧАТЕ В ИНТЕРВЬЮ ГАЗЕТЕ «ИМАН»

Абубякяр хазрат как прошла Всероссийская конфе-
ренция в Наровчате Пензенской области «История и 
археология Золотой Орды Примокшанья: актуальные 
вопросы изучения и сохранения городища Наровчат — 
Мохши»?

Всероссийская конференция в Наровчате Пензен-
ской области прошла 25 сентября 2021 году, на высоком 
уровне. В рамках основных мероприятий Пензенской 
области по подготовке и проведению празднования в 
2022 году 1100-летия принятия ислама народами Волж-
ской Булгарии. В работе конференции приняли участие 
представители из 8 городов России ведущих музеев, го-
сударственных учреждений и общественных органи-

заций, университетов, институтов. Были заслушаны и 
обсуждены доклады по вопросам изучения историко-
археологического наследия Золотой орды, особенности 
культуры народов Поволжья, изучения археологиче-
ских памятников и вопрос музеефикации.

Открывая конференцию, врио Губернатора Пензен-
ской области Олег Мельниченко выразил признатель-
ность организаторам, отметив, что это значимое собы-
тие для науки и культуры Пензенской области.

Основной темой конференции стали вопросы изу-
чения золотоордынского города Мохши, располагавше-
гося на территории Наровчата. Формирование дорож-
ной карты по местным архитектурным сооружениям, 
которые могут быть преобразованы в экскурсионные 
объекты.

В рамках конференции состоялась презентация кни-
ги «Средневековый город Мохши». Вы успели ознако-
миться с этой книгой?

Да, была презентована книга «Средневековый город 
Мохши», это совместный труд историков и археологов 
из Пензенской, Саратовской и других областей. Одним 
из соавторов является Олег Мельниченко, Геннадий Бе-
лорыбкин и др. В свою очередь Доктор исторических 
наук, ректор института регионального развития Пен-

зенской области Геннадий Белорыбкин в дар нашему 
управлению один экземпляр этой книги и юбилейную 
монету средневекового города Мохши, с памятной под-
писью соавторов и подписью руководителя региона 
Олега Мельниченко. Очень интересная книга, в ней 
описывается история изучения Наровчатского городи-
ща, чеканные монеты Мохши, предметы быта, детали 
одежды, украшения, посуда, ремесленное оружие и тд. 
Также сооружение города Мохши, могильники, поселе-
ния, торговый путь из Укека в Мохши, ну естественно 
история золотоордынского города Мохши.

Была ли принята резолюция Всероссийской конфе-
ренции?

Да, участники конференции пришли к единодушно-
му мнению о необходимости продолжения исследова-
ния территории Наровчатовского городища с последу-
ющей реставрацией архитектурных сооружений. Для 
сохранения историко-культурного наследия Наровча-
та и его окрестностей, участники рекомендовали соз-
дать областной музей -заповедник "Мохши-Наровчат, с 
включением в него памятников истории и культуры по-
следующих эпох. Одновременно необходимо развивать 
туристическую инфраструктуру в виде строительства 
дорог, турбаз, кафе, гостиниц и т.п.

Были ли какие инициативы от гостей Всероссий-
ской конференции?

Да, конечно например, директор Института архео-
логии имени А.Х. Халикова Академии наук Татарстана 
Айрат Ситдиков предложил расширение формата про-
водимой в Наровчате конференции.

Была ли идея директора Института археологии име-
ни А.Х. Халикова Академии наук Татарстана поддержа-
на?

Да, идею поддержал Руководитель субъекта федера-
ции Олег Владимирович, также он отметил необходи-
мость развития туристического потенциала Наровчат-
ского района в рамках создания маршрута по «Золотому 

кольцу» Пензенской области. Он также поддержал ини-
циативу Айрата Ситдикова о расширении формата про-
водимой в Наровчате конференции от всероссийского 
формата к международному. Приблизительно заплани-
ровали проведение международной конференции на 
2024 год.

В Наровчате открыли уникальный памятник в честь 
дирхема - серебренной средневековой монеты, говорят, 
что подобного которому нет в России.

Сперва состоялось открытие ротонды с камнями от 
древней мечети у краеведческого музея. Установка вы-
ставочной экспозиции - знак почтения к истории На-
ровчатского края. Доктор исторических наук, ректор 

института регионального развития 
Пензенской области Геннадий Бело-
рыбкин и спонсор Ринат Абузяров 
торжественно перерезали ленточку 
и открыли ротонду. Далее участники 
конференции посетили памятный 
знак с монетой города Мохши с годом 
основания села Наровчат. Серебряную 
дирхему в 2018 году случайно нашли 
местные жители. Вскоре об этом уз-
нали пензенские археологи а в 2019 
году в Наровчате открыли арт-объект, 
посвященный древней монете. Под-
линность монеты устанавливали 
специалисты со всей страны. Таких в 
мире найдено около 20. Находка ста-
ла настоящей исторической сенсаци-
ей. Ведь, согласно летописям, первые 
упоминания о поселении датирова-
лись 1361 годом. На монете изобра-
жен 1309 год чеканки, а еще место — 
город Мохши, так назывался древний 
Наровчат, который входил в состав 
Золотой Орды.

Приближается месяц Мавлид, что 
бы вы хотели пожелать нашим чита-
телям?

Начало месяца Мавлида в этом году 
доводится на 7 октября 2021. Искрен-
не поздравляю вас и всех мусульман 
с наступающим месяцам рождения 
Пророка Мухаммада (да благословит 
его Аллах и приветствует!) Рабиуль-

Авваль и праздником Мавлид ан-наби! По традиции 
месяц Мавлид в нашем регионе отмечают весь месяц 
Рабиуль-Авваль, читаем Коран, Салаваты, мунаджаты 
(мавлиды), стихотворные повествования, и естественно 
вспоминаем Нашего достопочтенного Пророка Мухам-
мада (салляллаху алейхи вассалям), который отличался 
своей щедростью, хорошим нравом, терпеливостью.

В 2021 году мусульмане всего мира встретят этот лу-
чезарный месяц 7 октября 2021. Датой рождения наше-
го Пророка считается ночь между 11 и 12 днем месяца 
Рабиуль-Авваль 571 года по григорианскому летоисчис-
лению, что будет соответствовать ночи с 17-ого на 18-ое 
октября.

Какие ваши планы, пожелания на 2021год?
Работать во благо мусульманской уммы. Укреплять 

систему муфтията в регионе от лица Духовного собра-
ния мусульман России. Пожелать нашим имамам здо-
ровья, терпения, искренней работы во благо общества. 
Пожелать Главе ДСМР, члену общественной Палаты Рос-
сийской Федерации, муфтию Альбир хазрату Крганову 
стойкости, мудрости, силы терпения, плодотворной ра-
боты во благо развития ислама, сохранения и единение 
будущего ислама нашей страны.
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ГЛАВА ДУХОВНОГО СОБРАНИЯ МУСУЛЬМАН РОССИИ,
ЧЛЕН ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,

МУФТИЙ АЛЬБИР-ХАЗРАТ КРГАНОВ

1. ГЛАВА ДСМР, МУФТИЙ МОСКВЫ АЛЬБИР - ХАЗРАТ КРГАНОВ ВЫРАЗИЛ СЛОВА 
СОБОЛЕЗНОВАНИЯ В СВЯЗИ С ТРАГЕДИЕЙ В ПЕРМИ 

С глубокой болью в сердце восприняли мы известие о трагедии в Пермском госуниверситете, повлек-
шей за собой человеческие жертвы.

От имени Духовного собрания мусульман России и от себя лично выражаем искренние соболезнова-
ния всем близким и родным погибших в результате этого трагического преступления. В этот нелегкий час 
все наши мысли и молитвы со студентами, родителями и преподавателями. Пусть мы и находимся далеко, 
но в душе и сердце- мы рядом с вами.

Подобным бесчеловечным актам насилия не может быть оправдания ни перед Богом, ни перед людь-
ми. Эта трагедия, безусловно, ещё раз напоминает всему обществу о важности неустанной, системной ра-
боты по духовно - нравственному воспитанию подрастающего поколения. Желаем скорейшего выздоров-
ления пострадавшим, крепости духа их семьям.

Да упокоит Всевышний Творец души ушедших в вечность с миром, а родным их да ниспошлет утеше-
ние и крепости духа. «Поистине, принадлежим мы Аллаху, и к Нему возвращение наше!» (сура Аль-Бакара 
аят 156).

2. ГЛАВА ДСМР ВЫРАЗИЛ СЛОВА СОБОЛЕЗНОВАНИЯ В СВЯЗИ С КРУШЕНИЕМ
 САМОЛЕТА L-410 В ТАТАРСТАНЕ

Глава Духовного собрания мусульман России, муфтий Москвы Альбир - хазрат Крганов на-
правил слова соболезнования в связи с крушением самолета L-410 в Татарстане. «Мы все по-
трясены этой трагедией, искренне сочувствуем и разделяем боль утраты и горечь семей, по-
терявших своих родных и близких в страшной катастрофе. Молитвенно желаем скорейшего 
выздоровления всем пострадавшим и просим Всевышнего помочь всем семьям погибших с 
достоинством и терпением перенести случившееся горе.

3. ГЛАВА ДСМР, МУФТИЙ МОСКВЫ АЛЬБИР ХАЗРАТ КРГАНОВ НАГРАДИЛ 
МЕДАЛЬЮ ВЕТЕРАНА ПОЖАРНОЙ СЛУЖБЫ РОССИИ ШАМИЛЯ АЙДАГУЛОВА

Глава Духовного собрания мусульман России (ДСМР), муфтий Москвы Альбир хазрат Крганов наградил медалью ЦРО Духовное управление мусульман г. Москвы и Цен-
трального региона «Московский Муфтият» заслуженного ветерана пожарного дела России, кавалера ордена Красной Звезды за ликвидацию последствий взрыва 4 июня 1988 
года на железнодорожной станции «Арзамас-1» Шамиля Айдагулова.

Как говорится в указе председателя «Московского Муфтията» Альбира Крганова, за огромный вклад в сохранение духовных и культурных ценностей Ислама, укрепление 
согласия в российском обществе Шамиль Айдагулов награжден золотой медалью «За 
вклад в дело духовно-нравственного возрождения ислама».

Глава ДСМР лично вручил Почетную награду и памятную тюбетейку Айдагулову, 
отметив его заслуги в деле продолжения национальных традиций меценатства и бла-
готворительной деятельности, сохранении духовных и культурных ценностей исла-
ма, укреплении согласия в российском обществе.

«Вы долгие годы руководите большим предприятием, которое вносит значитель-
ный вклад в развитие региона в целом, а люди, которые у вас работают также обеспе-
чивают условиями хорошей жизни свои семьи – это все, конечно, очень ценно. Вы 
человек, который всю свою жизнь посветил служению людям, и чей серьезный жиз-
ненный путь является примером для многих. И для меня сегодня честь вручить вам 
такое признание от мусульман нашей страны», – подчеркнул Альбир хазрат Крганов.

В 1988 году произошла железнодорожная катастрофа в Арзамасе, когда при пере-
езде взорвался вагон, в котором перевозили взрывчатку с располагавшегося рядом 
оружейного завода, данная трагедия относится к числу наиболее крупных катастроф 
техногенного характера в СССР второй половины 1980-х годов.

По официальным данным, в результате взрыва погиб 91 человек, пострадали 1500 
человек, более 800 семей остались без крова.

Возглавлявший в 1988 году 4-й отряд военизированной пожарной охраны Ша-
миль Айдагулов был в числе первых спасателей, оказавшихся на месте трагедии и 
начавших борьбу с огнем, за что он в последствии был награжден орденом Красной 
Звезды.

4. ДСМР ПРИМЕТ УЧАСТИЕ В ИССЛЕДОВАНИИ 
ЭТНОКОНФЕССИОНАЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ

В резиденции ДСМР состоялось заключение Договора о сотрудничестве между 
Духовным собранием мусульман России и АНО «Центр этнорелигиозных исследова-
ний». Этот документ подписали Глава Духовного собрания мусульман России, муфтий 
Альбир- хазрат Крганов и директор Центра этнорелигиозных исследований Алек-
сандр Пелин.

Основой дальнейшего взаимодействия станет сотрудничество в сфере развития 
духовной культуры, истории и образования российских мусульман. Планируется 
организовать совместную деятельность по организации образовательных и просве-
тительских программ, работы с молодежью, исследовании этноконфессиональных 
процессов.
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Отношение к мигрантам, которые со-
вершили преступление в подмосковной 
деревне Бужаниново, не должно распро-
страняться на целый народ, к которому они 
принадлежат, и на их религию, заявил РИА 
Новости имам-мухтасиб Мухтасибатского 
собрания мусульман Московской области 
(МСММО) Денис Мухутдинов.

Ранее в понедельник СК РФ сообщил, 
что в лесу под Сергиевым Посадом нашли 
тело 67-летней женщины с признаками на-
сильственной смерти. По горячим следам за-
держаны двое подозреваемых – по данным 
местных властей, это граждане Таджикиста-
на. Им предъявлено обвинение в изнасило-
вании и убийстве. Губернатор Московской 
области Андрей Воробьев заявил, что обще-
житие, где жили мигранты и против которо-
го выступали местные жители, будет закры-
то.

"Местных жителей, конечно, можно по-
нять – то, что они недовольны складываю-
щимися обстоятельствами. С другой сторо-
ны, на сегодняшний день очень часто, когда 
происходит нездоровая ситуация, в которой 
задействованы люди другой национально-
сти, это очень быстро предается огласке и 
очень негативно воспринимается окружаю-
щими. Не стоит забывать, что нет плохих на-

циональностей, а есть плохие люди, и абсолютно везде, 
в том числе и у других национальностей, есть люди, 
которые совершают страшные вещи. Это не повод в це-
лом обвинять нацию и относиться негативно к целому 
народу и, как это часто бывает, относиться негативно и 
к религии этого народа, к исламу", - сказал РИА Новости 
имам-мухтасиб.

Сходы, на которых звучат антимигрантские призы-
вы, по словам Мухутдинова, его прихожан обычно не 
пугают, но и не находят понимания. Он отметил, что в 
Подмосковье мусульмане активно участвуют в жизни 
городов и удивляются, что жители других конфессий 
"не видят хорошую сторону" того, что они делают.

В МСММО, по его словам, входит порядка 27 общин, 
при этом конфликты на межнациональной и межрели-
гиозной почве единичны, хотя резонансные случаи, 
подобные произошедшему в Сергиевом Посаде, есте-
ственно, привлекают внимание.

"При общении с прихожанами, с мусульманами, 
мы все стараемся – и я всячески стараюсь – каким-то 
образом наставлять людей на правильный путь. Чтобы 
люди знали, что они в первую очередь верующие, они 
должны оценивать происходящие события именно с 
позиций верующего человека. Не с позиции эмоций, не 
с позиции каких-то других моментов, а именно с пози-
ции своей веры в первую очередь. Понемногу, конечно, 
но тем не менее какие-то моменты удается сглаживать, 
какие-то моменты – решать", - заключил Мухутдинов.

Источник: РИА Новости

ЗАЯВЛЕНИЕ ДУХОВНОГО СОБРАНИЯ МУСУЛЬМАН РОССИИ О СИТУАЦИИ В АФГАНИСТАНЕ

Посланник Аллаха (мир ему) 
сказал своему сподвижнику Му-
азу (да будет доволен им Аллах): 
«Завещаю тебе: будь богобояз-
ненным, говори только правду, 
соблюдай договоры, оправды-
вай доверие, не будь веролом-
ным, защити соседей, будь ми-
лосердным к сиротам, в речах 
будь вежливым, приветствуй 

людей и не проявляй высокоме-
рия!» (Хараити, Байхаки) .

Месяц назад произошла фак-
тическая смена политического 
строя в Афганистане. Поддер-
живаемое извне правительство 
пало за считанные дни, даже 
часы. Власть перешла к пред-
ставителям движения «Талибан» 
(террористическая организация 

запрещена в России).
В эти дни многие спрашива-

ют: как такое могло произойти? 
Почему за двадцать лет навязы-
вания чуждого образа жизни 
и присутствия американских 
военных на афганской земле 
ситуация там не просто не улуч-
шилась, а стала катастрофиче-
ской? Более того, государство, 

фактически, оказалось на грани 
распада и перед гуманитарным 
бедствием. Почему вместо иско-
ренения харамного-запрещён-
ного наркобизнеса, он расцвел 
там с новой силой? Эти и мно-
гие другие вопросы еще долго 
будут волновать мир, полити-
ков, дипломатов, военных, а 
также широкий круг экспертов. 
Уверены – впоследствии и исто-
риков.

В достоверном хадисе, при-
ведённом аль-Бухари и Мусли-
мом, говорится, что Посланник 
Аллаха (мир ему) сказал: «В люб-
ви и милосердии друг к другу 
верующие подобны единому 
организму: когда болит какой-
либо его орган, то и остальное 
тело лихорадит и оно лишается 
сна».

Сегодня же мы хотим задать 
один простой, но важный для 
миллионов афганцев вопрос: 
кто ответит за многочисленные 
жертвы среди мирного населе-
ния за 20 лет? Ведь по разным 
оценкам речь идет о десятках 
тысяч людей! По данным ООН, 
только за первое полугодие 
2021 года было убито 1659 чело-
век. Подчеркнем, эта статистика 
отражает лишь первые 6 меся-
цев нынешнего года, а значит, 
не учитывает тех, кто погиб, 
например, в августе в районе 
аэропорта Кабула и других угол-
ках страны. При этом за два де-

сятилетия колоссальное число 
людей было ранено, оказалось 
лишено крова и средств суще-
ствования. Наконец, под угрозу 
была поставлена стабильность 
в сопредельных странах, в част-
ности, огромном регионе брат-
ской нам Центральной Азии.

Призываем профильные 
международные структуры, спе-
циализированные неправитель-
ственные организации, а также 
представителей гражданского 
общества начать самое широкое 
расследование преступлений 
иностранных военных против 
мирного афганского населения 
(начиная с 2001 года). Итогом 
такого процесса должно стать 
не просто обнародование прав-
ды, которую многим выгодно 
попросту «замолчать», но и, воз-
можно, учреждение междуна-
родного особого совещания по 
Афганистану.

Одновременно искренне 
желаем простым афганским жи-
телям, всему населению этой 
замечательной древней стра-
ны скорейшего возвращения к 
мирной жизни, основанной на 
нормах веротерпимости и ува-
жении прав и свобод каждого 
человека.

Пресс служба ДСМР
Фото: © Sputnik / А. Соломонов

ИМАМ ПОДМОСКОВЬЯ ВЫСКАЗАЛСЯ О ПРОБЛЕМЕ ПРЕСТУПНОСТИ СРЕДИ МИГРАНТОВ

СИРИЙСКИЙ МИНИСТР ВЫСТУПИЛ С ПРОПОВЕДЬЮ В СОБОРНОЙ МЕЧЕТИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Проповедь в Соборной мечети Санкт-Петербурга прочитал министр 

по делам религии (вакхов) Сирийской Арабской Республики (САР) Му-
хаммад Абдель-Саттар Ас-Сеид. Выступая перед верующими, министр 
заявил, что Запад выставляет исламистские группировки, действую-
щие в Сирии, представителями ислама. «Необходимо противостоять 
этому в сотрудничестве с религиозными объединениями России», — 
сказал Ас-Сеид.

Примерами таких группировок являются ИГИЛ (организация, дея-
тельность которой запрещена в РФ), «Аль-Каида» (организация, деятель-
ность которой запрещена в РФ), «Братья мусульмане» (организация, 
деятельность которой запрещена в РФ) и «Джебхат Ан-Нусра» (организа-
ция, деятельность которой запрещена в РФ), заметил глава сирийского 
министерства.

Терроризм и экстремизм не имеют ничего общего с исламом, под-
черкнул сирийский министр. При этом Сирия на протяжении всей 
своей истории была одним из лучших примеров братства между рели-
гиями и несла в качестве ценностей ислама открытость и умеренность.

«Сирийская Арабская армия вела и ведет битву для сохранения это-
го братства», — отметил Ас-Сеид.

Источник: ИА Красная Весна
Фото: www.giperssilka.ru
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МУСУЛЬМАНЕ ЕКАТЕРИНБУРГА НАКОРМИЛИ ПЛОВОМ И ЛЕПЕШКАМИ СОСЕДЕЙ ПО ДВОРУ
Необычный праздник прошел возле молельного 

дома Духовного управления мусульман Свердловской 
области (Центральный муфтият) на ул. Бажова, 219В. 
Молельный дом размещается в бывшем здании ГИБДД, 
находящемся во дворе жилых домов. Как это часто бы-
вает, машины верующих, приезжающих на пятничный 
намаз, а также значительное количество людей, вызы-
вают недовольство соседей. 

Чтобы подобных вопросов не возникало в будущем, 
муфтий Абдуль-Куддусс Ашарин решил провести празд-
ник «День двора». Прихожане молитвенного дома при-
готовили плов и лепешки, активисты свердловской об-
ластной общественной организации «Татары Урала» во 
главе с председателем Суфией Таминдаровой устроили 
выставку и показали концертные номера, приглашен-
ный коллектив военных ветеранов исполнял популяр-
ные фронтовые песни.

С необычным праздником жителей двора на ул. Ба-
жова пришел поздравить глава Октябрьского района г. 
Екатеринбурга Игорь Витальевич Костенко. 

«Мы хотели провести этот праздник еще летом, – рас-
сказал ИА IslamNews муфтий Ашарин, но не позволила 
эпидемиологическая обстановка. Сегодня, наконец-то, 
нам удалось это сделать. 

В празднике приняли участие более 200 человек. Мы 
смогли напрямую пообщаться с соседями. Да, жителям 
соседних домов не нравится, когда по пятницам много 
машин, много людей, бывает, что некоторые прихожа-
не ставят машины так, что жители не могут проехать к 
своим домам. 

Я попросил соседей напрямую обращаться к нам в 
муфтият, лично ко мне, к имаму, чтобы мы проводили 
воспитательную работу с прихожанами, на месте реша-
ли конфликтные ситуации. 

Мы вместе с прихожанами сегодня совместно с на-
шими соседями обсуждали благоустройство нашего 
двора. 

Это наш общий двор, наш общий город, мы должны 
жить дружно и заботиться о благополучии друг друга», 
– отметил религиозный деятель.

ДАЙДЖЕСТ
ДУМ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ (ЦЕН-

ТРАЛЬНЫЙ МУФТИЯТ) И ГЕНКОНСУЛЬСТВО 
УЗБЕКИСТАНА В ЕКАТЕРИНБУРГЕ 

РАСШИРЯЮТ СОТРУДНИЧЕСТВО
Муфтий ЦРО ДУМ Свердловской об-

ласти (Центральный муфтият) Абдуль 
Куддус Ашарин по приглашению пред-
ставителей Генерального консульства 
Республики Узбекистан в городе Екате-
ринбург принял участие мероприятиях, 
посвященных празднованию 30-й годов-
щины Независимости Узбекистана.

В рамках совместной встречи были 
обсуждены вопросы дружественных от-
ношений между Свердловской областью 
и Узбекистаном, жизнедеятельности 
трудовых мигрантов, возможности реа-
лизации прав и свобод верующих из Уз-
бекистана, проведения культурно-гума-
нитарных мероприятий на территории 
Урала.

ПРОСВЕТИТЕЛЬСТВО СРЕДИ 
ОСУЖДЕННЫХ

Имам-хатыб мечети "Мухаррам" ДУМ 
Кемеровской области Дамир- хазрат 
Мамин посетил исправительное учреж-
дение ФКУ ЛИУ- 42 г. Ленинск-Кузнецкий 
ГУФСИН России по Кемеровской области-
Кузбассу. Дамир- хазрат провел встречу с 
осужденными, исповедующими ислам, а 
также разъяснительную беседу религиоз-
ной направленности. В ходе встречи он 
рассказал о месяце Мухаррам и дне Ашу-
ра, а также о недопустимости нанесения 
вреда ни себе, ни окружающим.

«КРУГ ДОБРА» РАСШИРИЛ КРИТЕРИИ 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕТЕЙ С МУКОВИСЦИДО-

ЗОМ ПРЕПАРАТОМ «ОРКАМБИ»
На заседании экспертного совета фонда 

«Круг добра», в состав которого входит Глава 
ДСМР, муфтий Москвы Альбир- хазрат Крга-
нов было принято решение о расширении 
категорий больных с муковисцидозом, 

которые смогут получать препарат «Оркам-
би». Это решение позволит обеспечить всех 
детей с данным заболеванием необходи-
мым лекарством. 

Ориентировочный бюджет для лечения 
составит более шести миллиардов рублей.

ДМУХТАСИБАТ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В ПРАЗДНОВАНИИ ДНЯ 

ГОРОДА РАМЕНСКОЕ
В этом году городу Раменское ис-

полняется 95 лет. В честь этого важного 
события в Раменском городском парке 
прошли культурно-развлекательные ме-
роприятия для жителей города, где пред-
ставители мусульманской общины во 
главе с имамом Давудом хазратом Бисул-
тановым организовали благотворитель-
ную акцию в виде угощения традици-
онными блюдами мусульманской кухни 
для жителей и гостей города.

Организовать подобное мероприятие 
стало возможным благодаря заместите-
лю главы администрации Раменского 
городского округа Ольге Егоровой, кото-
рая выразила благодарность МРОМ г. Ра-
менское при Мухтасибатском собрании 
мусульман Московской области.

ПРЕДСТАВИТЕЛИ РДУМ ПЕНЗЕНСКОЙ 
ОБЛАСТИ ПОСЕТИЛИ МЕЧЕТЬ МАРДЖАНИ

Заместитель Муфтия РДУМ Пензенской 
области Расим хазрат Аюпов в ходе поезд-
ки в Республику Татарстан прочитал пят-
ничную молитву джума в исторической 
мечети Марджани. 

А имам-хатыб мечети Ансар хазрат 
Мифтяхов рассказал интересную пятнич-
ную проповедь, касающуюся месяца Му-
харрам. Мухаррам — первый месяц му-
сульманского календаря, один из четырёх 
запретных месяцев.  Мечеть Марджани 
один из интереснейших памятников та-
тарской культовой архитектуры конца 
XVIII-XIX вв. 

ПОДГОТОВКА КО ВСЕМИРНОЙ КОН-
ФЕРЕНЦИИ ПО МЕЖКУЛЬТУРНОМУ И 
МЕЖРЕЛИГИОЗНОМУ ДИАЛОГУ ИДЕТ 

ПОЛНЫМ ХОДОМ
Заместитель Председателя Совета Фе-

дерации Константин Косачев СФ провел 
второе заседание Межведомственной 
рабочей группы по подготовке и прове-
дению Всемирной Конференции по меж-
культурному и межрелигиозному диало-
гу в 2022 году.

В мероприятии приняли участие пер-
вый заместитель Председателя Комитета 
СФ по науке, образованию и культуре, 
специальный представитель Совета Фе-
дерации по взаимодействию с междуна-
родными организациями по вопросам 
подготовки и проведения Всемирной 
конференции по межкультурному и 
межрелигиозному диалогу Ильяс Умаха-
нов, первый заместитель председателя 
Комитета Совета Федерации по между-
народным делам Владимир Джабаров, 
представители Администрации Прези-
дента РФ, Аппарата Правительства РФ, 
федеральных органов исполнительной 
власти, Общественной палаты РФ, адми-
нистрации Санкт-Петербурга, представи-
тели СМИ и традиционных конфессий 
России.

В ДАГЕСТАНЕ ОБЪЯВИЛИ ПРИЗЕРОВ 
КОНКУРСА НА ЛУЧШИЙ АНТИТЕРРОРИ-
СТИЧЕСКИЙ КОНТЕНТ

В Миннаце РД подвели итоги респу-
бликанского конкурса по поддержке лиц, 
работающих в области противодействия 
идеологии терроризма, в том числе в сети 
интернет. Комиссия, в состав которой вош-
ли  представители Экспертного совета при 
АТК в РД, республиканских Миннац и Ми-
нобрнауки,  выбрали победителей конкур-
са в нескольких номинациях более чем из 
40 претендентов, сообщили в ведомстве.

На суд комиссии были представлены 

работы в 5 номинациях.
Победители и призеры получили ди-

пломы и денежные призы от организато-
ров.

В Министерстве отметили , конкурс 
проводился в рамках реализации государ-
ственной программы РД «Комплексная 
программа противодействия идеологии 
терроризма в Республике Дагестан».

В КРЫМУ ПРОШЕЛ V СЪЕЗД «ШКОЛЫ 
ЛИДЕРСТВА МУСУЛЬМАНОК»

В Крыму прошла V Школа лидерства 
мусульманок, организованная Обще-
ственным объединением мусульманок 
Крыма «Буллюр» при поддержке Духов-
ного управления мусульман Республи-
ки Крым и г. Севастополь и Ассоциации 
психологической помощи мусульманам 
(АППМ).

В юбилейном съезде приняло участие 
44 представительницы из разных регио-
нов Крыма и России.

В ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПЕРЕЗАХОРО-
НИЛИ ОСТАНКИ ПОГИБШЕГО В ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 
ИБРАГИМА БИКТАШЕВА

Торжественная церемония состоялась 
в селе Усть-Узе Шемышейском районе.

Останки уроженца Пензенской обла-
сти рядового Ибрагима Хасяновича Бик-
ташева, погибшего в августе 1941 года 
под белорусским городом Рогачев, были 
обнаружены в ходе международной «Вах-
ты памяти-2021». Обнаруженные там же 
другие останки принадлежали бойцам 61 
стрелковой дивизии, которая была сфор-
мирована на территории региона. У одно-
го из бойцов был при себе солдатский ме-
дальон, который удалось расшифровать. 
Было принято решение перезахоронить 
останки павшего в бою воина на его ма-
лой родине, в селе Усть-Уза, где проживают 
его дочь, внуки и правнуки.
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В ГАЗЕТЕ ИМЕЮТСЯ ПЕРЕВОДЫ СВЯЩЕННЫХ ПИСАНИЙ, ПОПА Д АНИЕ КОТОРЫХ В НЕЧИСТОЕ МЕСТО ПО ШАРИАТ У НЕ ДОПУСК АЕТСЯ!

Пророк Мухаммад (мир ему 
и благословение) является по-
следним Пророком, на котором 
завершается пророчество и по-
сле него не может быть Божьего 
посланца.

Пророк (мир ему и благосло-
вение) сказал:

«Мой пример и пример про-
роков до меня подобен челове-
ку, который построил строение, 
украсив его и усовершенство-
вав, не поставив только лишь 
один кирпичик. Люди, обходя 
это строение, стали удивляться 
его красоте и вопрошать, поче-
му ты не поставил последний 
кирпичик? Я являюсь тем по-

следним кирпичиком, и я - пе-
чать пророчества» (аль-Бухари).

Если рассмотреть и прове-
сти параллель между призывом 
Пророка (мир ему и благослове-
ние) и призывом предыдущих 
пророков, то его призыв - усо-
вершенствование и финал про-
роческой миссии, как на это 
указывает вышеупомянутый 
хадис.

Если глубже рассмотреть 
данный вопрос, то мы найдём, 
что призыв всех пророков был 
основан на двух основах:

1. Вероубеждение;
2. Канонические и нрав-

ственные предписания.
Что касается вероубеждения, 

то его основы не менялись со 
времён послания пророка Ада-
ма (мир ему) до эпохи нашего 
Пророка Мухаммада (мир ему 
и благословение). В его основы 
входит вера в Единого Аллаха, 
в то, что Он чист от качеств и 
эпитетов, не подобающих Ему, 
вера в Судный день, в Рай и 
ад. Каждый пророк призывал 
уверовать в эти основы и все 
они посылались, подтверждая 
пророчество предыдущего про-
рока и предвещая следующего, 

и радуя приходом последнего 
Пророка Мухаммада (мир ему и 
благословение) ко всему челове-
честву.

В такой последовательности 
доходил их призыв к различ-
ным народам для того, чтобы 
утвердить одну истину, которую 
велено было Свыше довести до 
людей и привести их к повино-
вению ей.

Эту истину мы видим в сле-
дующих слова Всевышнего в 
Священном Коране:

Смысл: «Он (Аллах) устано-

вил законом для вас в религии 
то, что заповедал Нуху, и то, что 
Мы внушили тебе в открове-
нии, и то, что Мы заповедали 
Ибрахиму, Мусе и Исе: «Испове-
дуйте религию и не расходитесь 
во мнениях относительно нее» 
(сура «Аш-шура», аят 13).

И невозможна разница меж-
ду пророками в деле вероубеж-
дения. Почему, спросите вы. Да 
потому что основы вероубежде-
ния входят в информирование 
людей о сути вещей. 

А информация, идущая из 
одного источника, не может 
быть противоречивой. Это не-
мыслимо и недопустимо.

Что касается канонических 
предписаний и установок, то 
мудрость их заключается в усо-
вершенствовании и урегулиро-
вания жизни, как всего обще-
ства, так и каждой личности в 
отдельности. 

И эти шариатские установки 
у пророков в чём-то могли отли-
чаться друг от друга. И причина 
этого кроется в том, что уста-
новление канонических пред-
писаний не относится к разделу 
извещения и информирования 
людей подобно вероубеждению.

Каноны, посылаемые свы-
ше, могут меняться в зависимо-
сти от времени и народов, так 
как они посылаются, рассматри-
вая пользу и вред для человека, 
живущего в определённый пе-
риод времени. 

К тому же пророки посыла-
лись к определённым народам, 
а не ко всему человечеству, и 
поэтому шариатские установ-
ления ограничивались в за-
ваисимости от трудностей, ис-
пытываемых определёнными 
народами, и не охватывали всё 
человечество.

К примеру, пророк Муса 
(мир ему) был послан к израиль-
тянам. Рассматривая состояние 
евреев и их период времени, 
Всевышний послал им очень 
твёрдые и требовательные ша-
риатские установки, не имею-
щие поблажек и облегчений. 
По прохождении времени к 
ним был послан пророк Иса с 
законами более лёгкими и про-
стыми. Свидетельством тому 
слова из Священного Корана, 
который передаёт слова проро-
ка Исы (Иисуса), обращенные к 
израильтянам:

Смысл: «И подтверждая ис-
тинность того, что было в Та-
урате (Торе) до меня, и чтобы 
разрешить вам часть того, что 
было вам запрещено» (сура 
«Аль-Имран», аят 50).

Здесь пророк Иса (мир ему) 
разъясняет евреям, что в делах, 
связанных с убеждением, он 
пришёл, подтверждая Тору и 
возобновляя призыв к нему. Од-
нако в канонических вопросах, 
вопросах халяля и харама, про-
рок Иса (мир ему) поясняет, что 
они в некоторой степени меня-
ются, а некоторые требования 
облегчаются.

Из вышеизложенного более 
чем ясно то, что религия у всех 
пророков одна, и что все они, 
начиная с Адама (мир ему) и 
завершая Пророком Мухамма-
дом (мир ему и благословение), 
призывали к поклонению од-
ному лишь Создателю. И нет 
между ними разногласий, и их 
не может быть. Но каноны Все-
вышнего для каждого народа и 
каждой цивилизации могли от-

личаться, пока не был послан 
последний Пророк - Мухаммад 
(мир ему и благословение), по-
сланный ко всему человечеству 
с последним небесным открове-
нием и законом, подходящим 
для всех слоёв населения плане-
ты до Судного дня.

Все пророки, от первого до 
последнего, призывали своих 
последователей к Исламу, что в 
переводе с арабского означает 
покорность Всевышнему.

С Исламом были посланы 
пророки Ибрахим (мир ему), 
Исмаил (мир ему) и Якуб (мир 
ему), как нам сообщает Аллах в 
Священном Коране:

Смысл: «Кто же отвернётся 
от религии Ибрахима (Авраа-
ма), кроме глупца? Мы избрали 
его в мирской жизни, а в По-
следней жизни он будет в числе 
праведников. Потому что сказал 
Господь Ибрахиму (Аврааму): 
«Покорись!». 

Он сказал: «Я покорился Го-
споду миров. Ибрахим (Авраам) 
и Йакуб (Иаков) заповедали это 
своим сыновьям. Йакуб (Иаков) 
сказал: «О сыновья мои! Аллах 
избрал для вас религию. И уми-
райте не иначе, как будучи му-
сульманами» (сура «аль-Бакара», 
аяты 130-132).

Так же призывать к Исламу 
израильтян был послан и Про-
рок Муса (мир ему), как об этом 
говорит Священный Коран:

Смысл: «Они сказали: «Во-
истину, мы возвращаемся к на-
шему Господу. Ты мстишь нам 
только за то, что мы уверовали 
в знамения нашего Господа, ког-
да они явились к нам. Господь 
наш! Ниспошли нам терпения 
и упокой нас мусульманами» 
(сура «аль-Араф», аяты 125-126).

Священный Коран также со-
общает, что с Исламом был по-
слан и пророк Иса (мир ему):

Смысл: «Когда Иса (Иисус) 
почувствовал их неверие, он 
спросил: «Кто будет моим по-
мощником на пути к Аллаху?». 
Апостолы сказали: «Мы – по-
мощники Аллаха. Мы уверова-
ли в Аллаха. Будь же свидетелем 
того, что мы являемся мусульма-
нами!». («Аль-Имран», аят 52)

ПРОРОК МУХАММАД (МИР ЕМУ И БЛАГОСЛОВЕНИЕ) - ПОСЛЕДНЕЕ ЗВЕНО ПРОРОЧЕСКОЙ МИССИИ

О ПРЕКРАСНЫХ ЧЕРТАХ ХАРАКТЕРА МУХАММАДА (МИР ЕМУ И БЛАГОСЛОВЕНИЕ)

Пророк (мир ему и благословение) сказал: «Я послан, чтобы довести нравственность 
до совершенства». Еще до получения пророческой миссии Мухаммад (мир ему и благо-
словение) обладал такими прекрасными нравственными качествами, как щедрость, 
храбрость, честность, правдивость, всегда держал данное им слово, выполнял обещан-
ное и т.д. Именно поэтому он еще до пророчества получил прозвище «аль-Амин», что 
означает честный, доверенный.

Посланник Аллаха (мир ему и благословение) посещал больных, даже если они на-
ходились на окраине города. Когда он видел сподвижников, находящихся в тяжелом 

состоянии, у него от чувства сострадания и жалости 
к ним текли слезы. Пророк (мир ему и благослове-
ние) заботился о других, помогал бедным и нужда-
ющимся, раздавал им еду, даже если не хватало ее 
самому и семье. Поэтому иногда ему приходилось 
долго голодать, и тогда он привязывал к животу 
плоский камень, ибо это помогало ему выпрямить-
ся. Он проявлял глубокую заботу о каждом из спод-
вижников, участвовал в их погребении, всячески 
хлопотал за них. После общения с Пророком (мир 
ему и благословение) всякому из них казалось, что 
он больше всех дорог Пророку (мир ему и благосло-
вение).

Анас бин Малик ухаживал за Пророком (мир ему 
и благословение) в течение десяти лет. За это время 
Пророк (мир ему и благословение) ни разу не вы-
сказал ему возражения и не упрекнул его ни в чем. 
Он не любил отличаться от своих сподвижников. 
Он кушал сидя на полу и при этом говорил: «Я – раб 
Всевышнего, сижу как раб и ем как раб».

Однажды во время путешествия вместе со спод-
вижниками они решили поесть и заколоть овцу. 
Один из них сказал, что зарежет ее, другой – что раз-
делает, а Пророк (мир ему и благословение) сказал, 
что соберет хворост, чтобы развести огонь и сварить 

мясо. Сподвижники сказали ему: «О Посланник Аллаха, мы сами соберем дрова». Про-
рок (мир ему и благословение) ответил: «Аллах не  любит того, кто стремится возвели-
чивать себя перед  другими».

Когда к Пророку (мир ему и благословение) пришли посланцы короля Эфиопии 
Наджаши, то он сам ухаживал за ними. Сподвижники просили разрешения угостить 
послов, но он сказал: «Они оказали почет и уважение моим сподвижникам, поэтому я 
сам хочу услужить им и оказать почет».

Пророк Мухаммад (мир ему и благословение) является милостью для всех миров.



Полный комплекс ритуальных услуг
МИРО «ДАЛИЛЬ» ПРИ ДУМ г. МОСКВЫ И ЦЕНТРАЛЬНОГО РЕГИОНА «МОСКОВСКИЙ МУФТИЯТ»
Проведение и организация мероприятий, связанных с захоронениями в мусульманских кладбищах по всем нормам шариата.
Прием заявок круглосуточно. Бесплатная консультация 24 часа.  Тел. +7(495) 626 63 09

В «МОСКОВСКОМ МУФТИЯТЕ» 
обучат вас и ваших детей 

основам Ислама

Имамы Духовного собрания мусульман России предоставляют онлайн-консультации, 

оказывают помощь в проведении религиозных исламских обрядов, проводят религиозные 

уроки и лекции в режиме онлайн. Они ежедневно проводят уроки в режиме онлайн через 

платформы Zoom, Instagram и Skype.

Представители ДУМ г. Москвы и Центрального региона «Московский муфтия» имам-

хатыб Ислам хазрат Валитов и руководитель Воскресной школы Алсу ханум Валитова 

продолжают проводить занятия онлайн по Священному Корану и основам Ислама. Уроки 

проводятся каждый день, для детей и взрослых любого уровня подготовки.

Записаться к курсам по основам Ислама можно по телефону +7 (968) 958 92 48.

Имам-хатыб Марат хазрат Багдалов при содействии МРОМ "Наследие Ислама" проводят 

занятия с мусульманами Москвы и открывают им новые горизонты познания Ислама без 

посещения мечетей и молельных домов.

МРОМ "Наследие Ислама" призывает вас с пользой провести свободное время!

4 раза в неделю (вторник, четверг, суббота, воскресенье) в 14:00 на нашей странице в 

Инстаграм @nasledieislama проходят религиозные уроки в режиме онлайн.

Подключайтесь и слушайте! Проведите время с пользой!

Страница в instagram: @nasledieislama
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Центр правовой защиты и социально-культурной адаптации мигрантов РОСМИГРАНТ 
ДСМР в рамках проекта РОСМИГРАНТ оказало более 6 тысяч консультаций с положительным исходом для 

мигрантов, тысячи человек при поддержке ДСМР получили возможность спокойно работать в стране, платить 
налоги, учить своих детей, а в отдельных случаях была оказана помощь мигрантам в возвращении на родину.

Отдел по благотворительности и социальному слу-

жению «Московского Муфтията» ДСМР совместно с 

Благотворительным фондом "Милосердие" объявляет 

сбор пожертвований для оказания помощи нуждаю-

щимся в нашей заботе и внимании в это непростое 

время. 

Мы приглашаем волонтеров для совместной благой 

деятельности - помощи пожилым, людям с ограни-

ченными возможностями и многодетным семьям.

Глава ДСМР, член Общественной палаты РФ, муфтий Москвы Альбир-хазрат Крганов 
принял участие в работе круглого стола на тему: «Миграционные процессы в контексте 
обеспечения общественной безопасности на современном этапе: риски, угрозы и акту-
альные решения по их минимизации».


